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Отопление тепловыми насосами
В р. п. Решетниково Клинского района Московской области

построен в рамках адресной программы Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской

области на 2013-2015 годы»

при участии Фонда Содействия Реформированию ЖКХ. Архитектурные и

конструктивные решения

позволили добиться уменьшения теплопотерь здания на 40%.

Общая площадь 2581 м2 

Жилая площадь  2030 м2

Переселено 112 человек

Примененные инновационные технологические решения:

• Энергоэффективные стены - керамический крупноформатный

поризованный блок с внешним утеплением материалом «Неопор».

• Низкотемпературная система лучевого отопления "теплый пол".

• Активная рекуперация тепла из системы вытяжной вентиляции.

• Поквартирный учет и регулировка затрат тепловой энергии.



Геотермальные тепловые насосы 
Позволяют снабжать дома теплом в течение всего отопительного сезона автономно, без использования стандартных сетевых источников отопления.

Система отопления и горячего водоснабжения состоит из 4-х тепловых насосов «Корса-55», общей тепловой мощностью 220 кВт. Источник

низкопотенциального тепла - вертикальные грунтовые зонды – 65 шт., средней глубиной 55 м метров. Общая длина 3575 м.

Общее электропотребление четырех тепловых насосов 62 кВт*час.

Коэффициент преобразования - 3,5

Драй-кулер, обеспечивающий теплосъем летом  с внешнего (уличного) и зимой с внутреннего (вентиляционного) воздуха направляет полученную тепловую энергию в 

тепловой насос ГВС, тем самым поднимая температуру источника низкопотенциального тепла и восстанавливая тепловой баланс грунта.



Система управления

УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМ ПУНКТОМ  
Система ТП не требует постоянного обслуживания, работает  в автоматическом режиме по заданным параметрам 
необходимой  температуры.
Оснащена  погодозависимым модулем  регулировки режимов. 
Система диспетчеризации, подключенная  к  Интернету, позволяет не только дистанционно контролировать  и  
диагностировать оборудование, но и производить регулировку важнейших его параметров. Это ускоряет и удешевляет 
сервисное обслуживание. Его стоимость составляет примерно 50 тыс. рублей в год.



Сравнение стоимости в р/п Решетниково, Клинский район, МО

Обычный дом с 
городской котельной без 
теплосчетчика

Обычный дом с городской 
котельной с теплосчетчиком

Энергоэффективный дом с 
тепловыми насосами

Адрес Парковая 5, кв. 13 Центральная улица 41, корп. 1, кв. 13 Парковая 3, кв. 28

Площадь квартиры, м2 59 51 31

Расходы на отопление 
и ГВС р/год

47 879 27 464  7 409 

Расходы на отопление 
и ГВС р/м2 в год

812 539 239 

812 
р/м2 в год

539 
р/м2 в год

239
р/м2 в год

- 71%

• Стоимость системы 5 150 р/м2
• Экономия расходов на отопление и ГВС 71% 
• Срок окупаемости 9 лет.
• Жизненный цикл такого теплового пункта не 

менее 50 -60 лет.
• Срок работы компрессоров тепловых насосов -

40 лет (стоимость их замены -1/20 от стоимости 
первоначальных капвложений).



ООО «КОРСА», 

российский производитель 

тепловых насосов

121165 Россия, Москва, Студенческая, д.34

ИНН: 7730155264

Телефон: +7(919)995 85 10.

www.corsaltd.ru, 

e-mail: corsainfo@yandex.ru
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